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АННОТАЦИЯ  

 

 Газе М.Ю. Управление рисками 

кредитования малого бизнеса на 

примере ПАО «Челябинестбанк». – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018, 66 с., 13 ил., 

5 табл., библиограф. список – 22 наим., 

3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью предложения 

рекомендации по управлению рисками кредитования малого бизнеса для банка 

ПАО «Челябинвестбанк». 

В первой главе работы рассмотрены теоретические аспект рисков 

кредитования малого бизнеса, проблемы банка, возникающие при кредитовании 

данного сегмента рынка. 

Вторая глава была посвящена изучению деятельности банка и произведены 

вертикальный и горизонтальный анализ за 2014–2017 гг. Кроме того, во второй 

главе был проведен анализ, состоящий в сравнении объема выдаваемых кредитов 

и размеров просроченной задолженности, и разработаны рекомендации по 

уменьшению кредитного риска в банке при внедрении государственной 

поддержки. 
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ANNOTATION 

 

 Gaze M.Y. Risk management of small 

business crediting on the example of 

PC «Chelyabinestbank». – Chelyabinsk: 

SUSU, HSEM – 413, 62 pages, 

13 illustrations, 5 tables, bibliographic list 

– 40 items, 3 annexes. 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of proposing a 

recommendation on managing the risks of small business lending to 

PC «Chelyabinvestbank». 

In the first chapter of the paper, the theoretical aspects of the risks of small business 

lending, the problems of the bank, arising when lending to this market segment are 

considered. 

The second chapter was devoted to the study of the bank's activities and a vertical 

and horizontal analysis was carried out for 2014-2017. In addition, in the second 

chapter, an analysis was carried out, which consisted of comparing the volume of loans 

granted and the amount of overdue debt, and recommendations were developed to 

reduce credit risk in the bank when introducing state support. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время стремительно возрастает роль малых предприятий в 

экономиках стран мира. Доля продукции, выпущенной данными предприятиями, 

также увеличивается. Поэтому развитию малого предпринимательства придается 

приоритетное значение, во многом объясняемое необходимостью ускорения 

развития рыночных отношений. 

Главными чертами малого бизнеса являются: деятельность в хозяйственной 

сфере с целью получения прибыли, экономическая свобода, инновационный 

характер, реализация товаров и услуг на рынке. 

Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает 

значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами 

и услугами, лучше удовлетворяет спрос на локальных рынках, требует меньше 

капиталовложений (у него меньшие сроки строительства, небольшие размеры, им 

быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять новую технологию и 

автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания машинного и 

ручного труда). 

Но на определённых этапах производственного процесса почти все 

предприятия испытывают недостаток средств для осуществления тех или иных 

хозяйственных операций, то есть возникает необходимость в привлечении 

средств извне. В такой ситуации самый, казалось бы, логичный выход – 

получение банковского кредита, однако на практике такая задача оказывается для 

предприятий зачастую непосильной. Поэтому проблема кредитования малых 

предприятий так актуальна на данный момент. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по управлению 

рисками кредитования малого бизнеса на примере ПАО «Челябинвестбанк». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты рисков кредитования малого бизнеса; 
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 проанализировать рынок выдаваемых кредитов и количества просроченной 

задолженности и выявить риски, стоящие перед банком. 

 разработать рекомендацию по снижению рисков кредитования малого 

бизнеса. 

Содержание работы изложено в 2-х главах: 

1) Теоретические аспекты рисков кредитования малого бизнеса. 

2) Анализ управления кредитования субъектов малого бизнеса. 

В первой главе рассмотрено понятие малого бизнеса, проблемы банков, 

стоящие при кредитовании сектора малого предпринимательства, определено 

современное состояние сектора кредитования малого бизнеса. 

Во второй главе дана экономическая характеристика ПАО «Челябинвестбанк», 

рассмотрены риски, возникающие при кредитовании малого бизнеса, проведен 

анализ выдаваемых ссуд и количество просроченной задолженности, а также 

предложена рекомендация по уменьшению кредитного риска. 

Для наглядности в дипломной работе отражены диаграммы, графики и 

таблицы. 

При написании работы использовались электронные ресурсы, экономическая 

литература отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая основные 

вопросы и проблемы кредитования малого бизнеса в Российской Федерации, для 

проведения анализа использована статистическая информация основных 

российских статистических сайтов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Экономическая сущность рисков кредитования малого бизнеса 

 

Исследуя основы функционирования малого бизнеса в России, необходимо 

четко разграничить содержание понятий «малое предпринимательство», «малый 

бизнес», «малое предприятие». 

Малое предпринимательство предполагает количественную и качественную 

определенность, отделение от крупных форм хозяйствования. Определение 

количественной и качественной характеристик малого предпринимательства 

имеет большое значение как с точки зрения теоретических исследований, так и с 

точки зрения практической оценки: статистического учета в данном секторе 

экономики, определения вклада в экономическое развитие страны. В специальной 

литературе малое предпринимательство определяется как предпринимательство, 

осуществляемое субъектами, признанными таковыми в соответствии с 

законодательством [3]. 

В свою очередь термином малый бизнес обозначают совокупность мелких и 

средних предприятий, прямо не входящих ни в одно монополистическое 

объединение и выполняющих подчиненную по отношению к монополиям роль в 

экономике [3]. Данные предприятия ограничены определенными правовыми 

нормами [13]. 

В последние годы в экономике России все чаще стали упоминать еще об одной 

группе предприятий, входящих в сектор малого бизнеса, о микропредприятиях. 

Несмотря на большой интерес к данной группе, среди экономистов нет единого 

мнения в отношении определения таких субъектов экономической деятельности. 

Ученые до сих пор спорят, является ли данная группа предприятий 

самостоятельной или входит в состав малых предприятий. Для выделения 

микропредприятий предлагается определить критерий численности персонала на 
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уровне до 15 человек. Однако, с нашей точки зрения, микропредприятия 

необходимо определить как особый класс малых предприятий. 

Среди количественных критериев для отнесения предприятий к категории 

малых следует выделить: численность персонала, годовой оборот в стоимостном 

выражении, стоимость активов. Данные признаки позволяют провести первичное 

отсеивание, выделение общей совокупности предприятий. Рассмотрим критерии 

сравнения в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии определения малого предприятия 

Критерий 
Уровень критерия в зависимости от класса малого предприятия 

малое предприятие микропредприятие 

Количественные 

Численность персонала до 100 человек до 15 человек 

Годовой оборот до 800 млн руб. до 120 млн руб. 

Качественные 

Основные:   

личный риск управления высокий высокий 

структура активов 
преобладают оборотные 

активы 

преобладают оборотные 

активы 

структура пассивов преобладает заемный капитал 
преобладает капитал 

собственника 

Дополнительные:   

цель фирмы прибыль образ жизни 

доступность оценки 

предприятия 
труднооцениваемое труднооцениваемое 

 

Среди основных качественных характеристик, присущих малому 

предприятию, можно назвать личный риск управления предприятием, 

особенности структуры активов, выражающиеся в преобладании оборотных 

средств над внеоборотными, особенности структуры пассивов, 

характеризующиеся преимущественной долей заемного капитала. 

На рисунке 1 рассмотрим динамику изменений количества малых предприятий 

в Российской Федерации. 
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Рисунок 1 – Динамика количества малых предприятий в России  

 за 2015–2018 гг. 

 

На рисунке 1 видно, что к 2016 году число малых предприятий резко 

увеличилось это связано, прежде всего, с восстановлением экономики после 

кризиса: финансово-экономическому блоку удалось снизить инфляцию в два раза, 

привлечь зарубежные инвестиции, укрепить рубль и возвратить доверие 

инвесторов к российской экономике. В 2018 году тем роста малых предприятий 

увеличивается. Основными причинами позитивной тенденции является то, что 

Россия неизбежно становится частью глобальной и цифровой экономики. Даже 

небольшим компаниям доступны внешние рынки, и новая технология может 

сделать почти любой продукт мировым [21]. 

Кредитование малого бизнеса, как и любое другое, несет в себе определенные 

риски. Для начала определим, что такое риск. Риск – это возможность 

возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 

производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности [18]. 

Кредитные организации, как правило, выбирают следующую тактику 

поведения: они повышают проценты по кредиту и тем самым оберегают себя от 

неизбежно возникающих неприятностей, скажем, когда кредит заемщиком не 

выплачивается. 

Основные причины отказа банка в кредите представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Причины отказа банком в кредитовании малого бизнеса 

 

Далее рассмотрим каждую причину более подробно. 

1. Малый срок ведения бизнеса.  

Как правило, банки не выдают кредиты на развитие бизнеса «с нуля», 

поскольку риск не возврата заемных средств в этом случае особенно велик. Кроме 

того, существует требования Банка России, в которых указан минимальный срок 

ведения бизнеса заемщиком – 6 месяцев. Ссуду на старт нового проекта можно 

получить лишь в том случае, если у заемщика уже имеется другой бизнес, 

который приносит ему доход. 

2. Отсутствие гарантий.  

В качестве гарантий банки принимают залог или поручителя, или же то и 

другое. При согласии заемщика в качестве залога выставить квартиру или 

автомобиль, а также предоставить поручителя шансы получить кредит резко 

повышаются. Причем, чем более ликвидный залог и надежней поручитель, тем 

меньше будет процентная ставка по кредиту и больший срок кредитования. 

3. Наличие различных «проблем».  

К таким проблемам можно отнести: негативную кредитную историю 

заемщика, судебные, налоговые, арбитражные иски, задолженности в различные 

фонды, невыплаченные кредиты и т.д. И наоборот, если у заемщика нет никаких 

долгов, если он имеет положительную кредитную историю и является к тому же 

Причины отказа в кредите 

Малый срок 

ведения бизнеса 
Отсутствие 

гарантий 

Наличие различных 

«проблем» 

Отсутствие 

доходов 

Непрозрачный 

бизнес 
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клиентом банка, вероятность получить кредит на выгодных условиях 

многократно возрастает. 

4. Отсутствие доходов.  

При принятии решения – выдавать кредит или нет юридическому лицу, банки 

проверяют финансовую, бухгалтерскую и налоговую документацию заемщика. 

При обнаружении отсутствия доходов (или их несоответствия сумме 

запрашиваемого кредита) банки в большинстве случаев отказывают в выдаче 

ссуды. 

5. Непрозрачный бизнес.  

Банковские служащие понимают все особенности ведения бизнеса в нашей 

стране, однако принимают решения лишь на основе официальной документации. 

Поэтому если у заемщика реальный доход от бизнеса выше, чем по документам, 

то этот факт не принесет никакой пользы. А в некоторых случаях может даже 

навредить, поскольку банки предпочитают работать с честными заемщиками, 

бизнес которых является «белым». Наличие пустых или минимально заполненных 

деклараций почти наверняка приведет к отказу в кредите [13]. 

Таким образом, кредитование малого бизнеса является рисковым сегментом 

для банков, что ведет к сокращению малых предприятий, поэтому 

совершенствование системы кредитования позволит увеличить количество 

заемщиков, а модернизация системы приведет к росту экономики, развитию 

конкуренции, увеличению рабочих мест. 

 

1.2 Современное состояние системы кредитования малого бизнеса в 

Российской Федерации 

 

По данным сайта «Эксперт РА» объем выданных кредитов малому бизнесу в 

России к 2017 вырос на 15%, в то время как в 2016 году рост составлял 11%; 

однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие 

портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов малого 
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предпринимательства вследствие его обновления. По оценкам экспертов, 

кредитный портфель малого бизнеса без учета изменений реестра показал 

прирост на 10%. Росту способствовали снижение стоимости фондирования и 

расширение господдержки малого бизнеса, реализуемой в основном через 

крупные банки. В результате концентрация на банках из топ-30 в выдаче достигла 

рекордных 66%, а качество их портфелей улучшилось в отличие от других 

игроков. Дальнейшее увеличение господдержки, позволит нарастить объем 

задолженности малого бизнеса в 2018 году на 15%. 

Современное состояние сектора кредитования малого бизнеса испытывает 

трудности. С начала 2015 года объем кредитования малого предпринимательства 

резко упал, это связано с продолжением кризиса в экономике страны и 

политическими разногласиями. Но уже к началу 2017 года тем роста 

кредитования увеличился и составил 101,6%, а к началу 2018 года тем роста 

вырос на 14,3% и составил 115,9%. Справедливая конкуренция в бизнесе должна 

стать основой экономического развития страны. Об этом заявил Владимир Путин. 

Глава государства обозначил ключевые задачи и самые острые проблемы. 

Одна из них -  картельные сговоры  в наиболее конкурентных областях. 

По словам президента, крупные компании зачастую монополизируют рынок, 

вытесняя из него малый бизнес. Такие действия ведут к росту бюджетных 

расходов, консервируют отсталые производства, низкое качество продукта. В 

конечном итоге от этого страдают потребители. 

Посмотрим данные  на рисунке 3, информация взята с сайта Центрального 

Банка РФ. 
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Рисунок 3 – Объем кредитов, предоставленных субъектам малого  

 предпринимательства за 2014–2017 гг. 

 

Портфель кредитов малого бизнеса сокращается четвертый год подряд, однако 

без учета обновления реестра субъектов малого предпринимательства показал 

рост на 10%. Так, без учета обновления единого реестра субъектов малого 

предпринимательства в августе прошлого года объем задолженности малых и 

средних предприятий за 2017 год, вырос до 4,9 трлн руб. Рост портфеля 

коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам прошлого года 

оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн руб. Позитивный 

тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам 

малому бизнесу в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали 

увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой 

программы льготного кредитования малого бизнеса под 6,5%. Доступ к участию в 

госпрограммах имел ограниченный перечень кредитных организаций, что 

привело к росту концентрации в сегменте кредитования малого бизнеса на 

крупнейших банках. 

Согласно оценкам «Эксперт РА» доля банков из топ-30 в выдачах кредитов 

малому бизнесу за прошлый год достигла 66% против 57% годом ранее, обновив 

максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате, 

совокупный объем кредитов малому бизнесу, выданных банками по активам, 

составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 
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года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: 

объем предоставленных малому бизнесу кредитов за 2017 год снизился на 9% и 

составил 2,1 трлн руб., вследствие чего кредитный портфель упал на 24% (против 

-15% за 2016 год) до 1,4 трлн руб.  

Общий объем просроченной задолженности, в том числе просроченной, по 

кредитам представленным малому предпринимательству представлен на 

рисунке 4, данные взяты с сайта Центрального Банка РФ. 

 

 

Рисунок 4 – Объем просроченной задолженности по кредитам,  

 предоставленным субъектам малого предпринимательства  

 за 2014–2017 гг. 

 

По данным сайта «Эксперт РА» объем просроченной задолженности за 2017 

год снизился, но ее доля в кредитном портфеле малого бизнеса остается высокой. 

Объем проблемных ссуд в портфеле малого бизнеса сократился за прошлый год 

на 7% и составил 623 млрд руб., в то время как доля просрочки в совокупном 

кредитном портфеле малого бизнеса выросла на 0,7 п.п. составила 14,9% на 

01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам 

малого бизнеса, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7% до 15,5%), был во 

многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля 

вследствие обновления единого реестра малого предпринимательства. Качество 
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портфеля небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников 

рынка.  

Динамика кредитования малого бизнеса в 2018 году будет определена 

дальнейшей господдержкой субъектов малого предпринимательства и усилением 

конкуренции банков за качественного заемщика. Увеличение лимита по новой 

программе субсидированного кредитования малого предпринимательства под 

6,5% будет способствовать росту спроса на заемные ресурсы со стороны малых и 

средних предпринимателей. На фоне оживления интереса малого бизнеса к 

заемным средствам банки, прежде всего крупные, будут конкурировать за лучших 

клиентов, предлагая гибкие условия кредитования и дополнительные услуги. В 

связи с этим уже в первом полугодии 2018 объем выданных кредитов малому 

бизнесу может существенно вырасти на фоне улучшения макроэкономических 

условий: годовая инфляция в мае составила 2,4%, ключевая ставка установленная 

Банком России 7,25%. 

Объем кредитного портфеля малого бизнеса в 2018 году вырастет на 15% и 

составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные 

официальной статистики ЦБ РФ).  Объем просроченной задолженности при этом 

останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. 

Динамика кредитования сегмента малого бизнеса в 2018 году в большей степени 

будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства, усилением конкуренции преимущественно среди 

крупных банков за качественного заемщика, а также политикой банков в части 

подходов к оценке финансового положения своих клиентов [17]. 

Таким образом, несмотря на резкое снижение выдаваемых кредитов с 2015 

года, сектор кредитования малого бизнеса постепенно набирает обороты и к 2018 

году можно заметить положительную тенденцию к развитию данных кредитов: 

количество предоставленных кредитов малому бизнесу увеличивается, а 

задолженность, в том числе просроченная, уменьшается. Согласно прогнозу 

Центрального банка, российская экономика будет демонстрировать умеренный 
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рост, который составит от 1,7 до 2,3%. Также ЦБ назвал основным активным 

фактором увеличение внутреннего спроса, которое будет сопровождаться 

повышением уровня потребления и инвестирования. 

 

1.3  Проблемы кредитования малого бизнеса в Российской Федерации  

 

Общий объем кредитования малого бизнеса на 01.05.2018 г. оценивается в 5-

6 трлн рублей. Для сравнения: кредитование крупного корпоративного бизнеса 

превышает 30-34 трлн рублей, кредитование частных клиентов (розница) – около 

7-8 трлн рублей. 

Ситуация объясняется следующими факторами: 

 техническими трудностями реализации кредитования малого бизнеса; 

 недостаточно сформированным спросом со стороны самих 

предпринимателей, во многом, вызванным сложившимся стереотипом, что 

получить кредит на малый бизнес практически невозможно. 

На практике программы кредитования малого бизнеса многих банков носят 

формальный характер и не являются действительно работающими.  

Рассмотрим основные проблемы для банков в кредитовании малого бизнеса на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Проблемы банков при кредитовании малого бизнеса 

 

Рассмотрим каждую проблему кредитования малого бизнеса более подробно: 

1) недостаточная статистика, существующая по малому бизнесу; 
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банкротства малых предприятий, невозвратов кредитов, необходимы время и 

опыт. Вплоть до последних лет банки абстрагировались от данного сегмента, 

предпочитая работать с крупными организациями, более простыми в 

обслуживании. Это связано со следующей проблемой. 

2) высокие операционные издержки, сопряженные с необходимостью 

контроля и оценки каждого отдельного кредита; 

Так, для того, чтобы выдать один корпоративный кредит в 100 миллионов 
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1 млн долларов или рублей в малом бизнесе. Велики также затраты на 

сопровождение и контроль большого числа мелких кредитов. 
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В соответствии с законодательством многие малые предприятия отчитываются 

перед бюджетными и налоговыми органами по упрощенной системе. Это 

облегчает им вхождение на рынок и начало деятельности, а также не загружает 

сами предприятия излишней отчётностью. Однако при получении кредита 

упрощенная отчетность оборачивается негативными последствиями, т.к. по ней 

банки не могут объективно оценить финансовое состояние предприятия. 

Чтобы оценить реальное положение вещей, нужны специально созданные, 

наработанные эффективные технологии. Они есть, они созданы мировой 

практикой, они существуют в России и применяются рядом банков – однако 

доступны не всем. Технологии и их внедрение стоят дорого и требуют кадровых 

резервов для ведения и контроля программ кредитования на их основе. 

3) высокие риски при кредитовании малого бизнеса; 

Как показывает статистика, в течение пяти лет после создания около 70% 

малых предприятий проходят процедуру банкротства. Таким образом, приходится 

иметь дело со значительными рисками (особенно при долгосрочном 

кредитовании). 

Положительное же развитие малых предприятий не всегда может быть 

зафиксировано банками, так как отсутствует кредитная история. 

Во-первых, несмотря на значительные успехи на этом пути, до сих пор нет 

единой полной базы кредитных историй. 

Во-вторых, малые предприятия часто не берут кредиты на бизнес, а 

предпочитают кредитоваться на потребительские цели (с учетом того, что рынок 

потребкредитования в последние годы получил существенное развитие). 

Прирост рынка потребкредитования составляет около 100% в год; 

насыщенность рынка потребительского кредитования, по оценкам экспертов – 

около 90%. С ростом конкуренции банки, работающие в этом сегменте, 

значительно облегчают условия получения кредита, разрабатывают 

дополнительные программы, повышают максимальные и снижают минимальные 

суммы кредитования. Например, некоторые банки выдают кредиты физическим 
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лицам на потребительские цели – вплоть до 3 млн рублей, часто с облегченным 

залогом или вообще без него. 

Соответственно, предприниматели предпочитают брать кредиты на бизнес как 

физические лица. Однако в качестве положительной кредитной истории такие 

кредиты обычно не учитываются. 

4) трудности в законодательстве, связанные с обращением взысканий на 

предмет залога; 

Можно привести пример Казахстана с достаточно развитой банковской 

системой, где несколько лет назад законодательство в залоговой сфере было 

приближено к мировым стандартам и облегчило процедуру взаимоотношения с 

недобросовестными заемщиками — как результат, возрос объем кредитов 

предприятиям малого бизнеса. 

5) отсутствие кадрового потенциала у большинства российских банков. 

Рынок растет, банки осуществляют региональную экспансию, открывают 

филиалы по всей России, внедряют программы кредитования малого 

предпринимательства. В связи с этим, как на уровне руководителей, так 

исполнителей, в головных офисах и филиалах наблюдается дефицит 

квалифицированных профессиональных кадров, сопряженный с ограниченным 

количеством опытных специалистов. 

Из-за перечисленных банковских проблем у предпринимателей успело 

сложиться впечатление, что получить кредиты на бизнес практически 

невозможно. 

Чаще всего предприниматели обращаются к потребительскому кредитованию, 

чтоб сократить время обработки запроса при подаче заявки на бизнес-кредит. 

Последствия «сложностей» банков [7]: 

1) увеличивается время рассмотрения заявки; 

Нормальным сроком сейчас является 2-3 недели, месяц, в некоторых случаях 

2-3 месяца – при декларированных сроках 3-5 дней. Сроки не выдерживаются, 

зачастую, как уже говорилось, по внутренним причинам кредитных организаций. 
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При этом скорость получения кредита – основное требование малых предприятий 

при обращении за финансированием. 

2) запрашивается большое количество документов; 

По причине отсутствия технологий работы с малым бизнесом и отсутствия 

статистики число запрашиваемых банком документов повышается. Часто 

запрашиваются документы, подготовка которых требует значительного времени и 

запросов в разнообразные государственные органы. Это удлиняет процесс 

получения кредита – даже до начала рассмотрения банками кредитной заявки. 

3) банки принципиально отказываются рассматривать непрозрачную 

финансовую отчетность; 

Часто управленческая отчетность либо во внимание вообще не принимается, 

либо принимается на 20-50%, и в полном объеме с ней работает лишь ряд банков. 

Соответственно, большая часть малых предприятий не удовлетворяет жестким 

требованиям банков и не получает необходимое финансирование. 

4) срок, на который выдаются кредиты, недостаточен. 

В основном малым предприятиям банки выдают кредит на срок до года, на 

два-три года – на инвестиционные цели. 

Многие банки декларируют программы, интересные с точки зрения 

заявленных в рекламе условий – кредитование на 5-7 лет, с принятием в залог 

любого имущества, в том числе товаров в обороте или даже личного имущества, с 

облегченным и ускоренным рассмотрением заявок. Но на практике получить 

такой кредит далеко не всегда реально, т.к., как уже упоминалось, подходы к 

малому предпринимательству во многом приближены к корпоративному 

кредитованию. 

Конечно, здесь нельзя обобщать и говорить обо всех банках сразу. Есть банки, 

которые активно присутствуют на рынке, занимаются кредитованием – но их 

количество недостаточно для полного удовлетворения потребностей малого 

бизнеса. 
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Выводы по первому разделу 

 

Кредитование малого бизнеса является рисковым сегментом для банков, что 

ведет к сокращению малых предприятий, поэтому совершенствование системы 

кредитования позволит увеличить количество заемщиков, а модернизация 

системы приведет к росту экономики, развитию конкуренции, увеличению 

рабочих мест. 

Несмотря на резкое снижение выдаваемых кредитов с 2015 года, сектор 

кредитования малого бизнеса постепенно набирает обороты и к 2018 году можно 

заметить положительную тенденцию к развитию данных кредитов: количество 

предоставленных кредитов малому бизнесу увеличивается, а задолженность, в 

том числе просроченная, уменьшается. Согласно прогнозу Центрального банка, 

российская экономика будет демонстрировать умеренный рост, который составит 

от 1,7 до 2,3%. Также ЦБ назвал основным активным фактором увеличение 

внутреннего спроса, которое будет сопровождаться повышением уровня 

потребления и инвестирования. 

Таким образом, малые предприятия предпочитают или обращаться за 

потребительским кредитом или действуя на популярном несколько лет назад 

черном рынке кредитов. Их не останавливал даже тот факт, что процентные 

ставки там могут доходить до 5% в месяц от первоначальной суммы кредитов. 

Поэтому банкам следует делать упор на снижение рисков по кредитам малому 

бизнесу, снижение процентных ставок по таким кредитам или применение 

программ лояльности поможет банковскому сектору привлечь больше 

предпринимателей для выдачи кредита. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА  

 

2.1 Экономическая характеристика ПАО «Челябинвестбанк» 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – один 

из крупнейших банков Южного Урала, входит в число средних банков России, на 

финансовом рынке работает с 1990 года. 

В настоящее время банк обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. 

Собственный капитал банка на начало 2018 г. составил 7,2 млрд рублей, уставный 

капитал – 2,0 млрд руб. 

«Челябинвестбанк» активно участвует в финансировании реального сектора 

экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 

клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован Фондом 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области. 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» входит в систему страхования вкладов, имеет 

Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций 

№493, лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 

№493, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» подключен к системам международных 

коммуникаций SWIFT, BLOOMBERG и REUTERS, активно работает на 

различных финансовых рынках. 

Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами 

в электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической 

базе банка работает система приема платежей населения «Город».  

В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является одной 

из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. 
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Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

Ассоциации российских банков, Торгово-промышленной палаты РФ, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, «Союза промышленников и 

предпринимателей». Выступая экспертами по вопросам, связанным с состоянием 

финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, руководство 

Челябинвестбанка вносит свой вклад в развитие социальных программ города и 

области, в укрепление экономики, повышение значимости и престижа Южного 

Урала. 

«Челябинвестбанк» является материнской компанией группы, в которую 

входят такие организации, как ООО «Инвест-лизинг» (финансовый лизинг) и 

ООО «ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество). 

На текущий момент бенефициарами банка выступают член правления Кирилл 

Середкин и члены его семьи (Инна Середкина и Людмила Назарец), которые 

совокупно контролируют 31,1% акций банка, а также семь физических лиц, 

владеющих по 8,45%: члены правления Игорь Юдович, Евгений Рачилов, 

Дмитрий Пискунов, Алексей Люков, Владимир Вацурин, председатель совета 

директоров Татьяна Васик, председатель правления и член совета директоров 

Сергей Бурцев. Член правления и совета директоров Галина Чурина владеет 

4,22% акций, миноритариям принадлежит 5,53%. 

Головной офис кредитной организации расположен в Челябинске. Сеть 

продаж представлена девятью филиалами (в Челябинске и городах Челябинской 

области), 90 дополнительными офисами и одной операционной кассой вне 

кассового узла. Банк выпускает и обслуживает международные пластиковые 

карты Visa, MasterCard, «Золотая Корона», «Мир», социальные карты, 

поддерживает платежную систему «Город». Всего эмитировано 808 тыс. 

пластиковых карт, эксплуатируется 233 банкомата, 3 662 торговых и 341 

кассовый терминал. Банк также развивает собственную сеть терминалов 

самообслуживания для приема наличных платежей: в настоящее время работает 

141 купюроприемник. В рамках муниципального проекта по обслуживанию 
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транспортных и социальных карт в подразделениях установлено 142 устройства 

для пополнения транспортных карт и продления срока льгот социальных карт. 

Средняя численность персонала на 1 апреля 2017 года – 1 870 сотрудников. 

Эксперт РА пересмотрел рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка по 

новой методологии и присвоил рейтинг на уровне «ruA». По рейтингу установлен 

стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA+» со 

стабильным прогнозом. Основными факторами, оказывающими позитивное 

влияние на рейтинговую оценку, специалисты агентства назвали значительный 

запас капитала, поддержание ликвидных средств на достаточном уровне, долю 

высоколиквидных активов в валовых активах, широкую клиентскую базу и 

сильные конкурентные позиции Банка в Уральском федеральном округе. 

В соответствии с Концепцией стратегического развития 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденной Советом директоров Банка 

24.07.2015 г. на период до 2020 года, а также планом перспективного развития 

Банка на 2017 год, приоритетными направлениями деятельности, оказывающими 

влияние на результаты деятельности Банка в 2017 году, оставались: 

 обеспечение эффективной работы с клиентами, основанной на дальнейшем 

развитии технологий, повышении качества оказываемых услуг, снижении 

себестоимости операций за счет массового оказания розничных услуг на базе 

новых технологий; 

 создание стабильной ресурсной базы Банка за счет привлечения депозитов 

физических и юридических лиц, в том числе применение разных программ 

привлечения депозитов физических лиц на разные сроки; 

 сохранение своих позиций на кредитном рынке региона не ниже 2-го места, 

обеспечение прироста кредитных вложений в размере, определенном Советом 

директоров и Правлением Банка; 

 сохранение своих лидирующих позиций на валютном рынке за счет 

оперативного реагирования на изменение спроса на услуги и индивидуального 

подхода к клиентам; 
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 дальнейшее развитие розничных видов услуг для населения, основанных на 

повышении технологичности операций по выдаче и обслуживанию кредитов 

населению, максимальному использованию новых банковских технологий разных 

видов систем пластиковых карт, технологий ДБО, использовании других 

конкурентных преимуществ Банка; 

 совершенствование систем управления банковскими рисками, в том числе 

кредитными, риском ликвидности, другими видами рисков; 

 совершенствование автоматизации банковских процессов, оптимизация 

расходов по всем направлениям деятельности, повышение производительности 

труда персонала, обеспечение эффективного контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью. 

Ограничения на осуществление банковских операций отсутствуют. 

Банк не вправе заниматься производственной, страховой и торговой 

деятельностью [22]. 

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ банка и сделаем 

соответствующие выводы. 

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса – два часто используемых 

метода. Горизонтальный и вертикальный анализ используются компаниями для  

проведения анализа финансовой отчетности, повышения доходов компании и 

поддержания стабильного положения предприятия. Помимо этого данные 

способы практикуются банками и другими кредиторами для снижения рисков от 

финансирования. 

Вертикальный или структурный анализ баланса показывает структуру 

конечных данных бухгалтерского баланса в виде относительных величин. При 

вертикальном анализе статьи отчетности приводятся в процентах к его итогу. 

Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения статей баланса. 

Горизонтальный анализ используется для наглядного изучения изменений 

итоговых показателей бухгалтерского баланса во времени. С помощью него 

выявляются изменения, произошедшие за предыдущие годы; можно определить 
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сложился ли положительный или отрицательный результат. Для анализа 

используются два или три периода, ими могут быть кварталы или годы. В рамках 

временного анализа баланса сравниваются значения как абсолютных показателей 

в денежном выражении, так и относительных показателях в процентах [6]. 

Рассмотрим таблицу вертикального анализа активов в Приложении Б. 

Из вертикального анализа активов можно сделать вывод, что больший 

удельный вес занимает статьи чистая ссудная задолженность (более 56% от 

общей суммы активов), денежные средства и финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. По сравнению с 2015 

годом чистая ссудная задолженность в 2017 г. увеличилась на 3, 63%. Денежные 

средства за 3 года снизились с 11,19% в 2015 г. до 5,28% в 2017 г. Это 

свидетельствует о том, что банки стараются разместить максимальный объем 

денежных ресурсов для получения дохода. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток увеличились с 12.95% до 

22,31%. 

Рассмотрим структуру активов на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура активов баланса ПАО «ЧЕЛЯБИНЕСТБАНК»  

 за 2014-2017 гг. 

 

На рисунке видно, что большую долю занимают денежные средства, которые с 

2015 г. по 2017г. выросли на 17%, но к началу 2018 г. уменьшились на 12%. Это 

говорит о том, что банк накапливал денежные средства для дальнейшего 

размещения в 2018 г. Финансовые активы с2015 г. по 2017 г. увеличились на 11%. 

Основные средства и нематериальные активы уменьшились на 4%. Это может 
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говорить о их продаже для увеличения денежных средств. Средства в кредитных 

организациях уменьшились также на 4%. 

Далее рассмотрим вертикальный анализ пассивов баланса в Приложении Б. 

Вертикальный анализ пассивов показал, что самую большую долю занимает 

статья средства клиентов, не являющихся кредитными организациями (более 

94%). Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей составляют больше 58% и в 2017 году выросли на 11,33% по 

сравнению с 2015 годом. Отложенные налоговые обязательства  постепенно 

уменьшались и в 2017 г. составили 0 рублей.  

Рассмотрим сравнительный анализ пассивов баланса на рисунке 7.  Рисунок 

представлен ниже. 

На рисунке видно, что объемную долю занимает средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, но в период 4 года с данной статьей 

баланса серьезных изменений не произошло.  Вклады (средства) физических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей изменили свой объем в общей 

доле пассивов с 58% до 70%. 
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Рисунок 7 – Структура пассивов баланса ПАО «ЧЕЛЯБИНЕСТБАНК» 

 за 2014-2017 года 
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  Как видно из таблицы, больший процент занимает нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет.  Увеличился резервный фонд, что 

говорит об увеличении количества заемщиков. Доля средств акционеров по 

отношению к общей сумме источников собственных средств уменьшилась на 

1,58%. Это связано с увеличением резервного фонда, нераспределенной прибыли 

(убытка) прошлых лет и неиспользованной прибыли (убытка) за отёчный период. 

Перейдем к оценке структуры источников собственных средств банка, для 

этого рассмотрим рисунок 8. 

  

 

 

 

Рисунок 8 – Структура собстенных средств баланса  

 ПАО «ЧЕЛЯБИНЕСТБАНК» за 2014-2017 гг. 
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На рисунке видно, что по сравнению с 2015 годом нераспределенная прибыль 

(убыток) прошлых лет увеличился в 2017 году на 8%. Переоценка основных 

средств и нематериальных активов уменьшилась с 24% в 2015 году до 14% в 

2017 г. Резервный фонд за 4 года увеличился на 2%.  

Теперь проведем горизонтальный анализ баланса активов, пассивов и 

источников формирования собственных средств. 

Рассмотрим таблицу горизонтального анализа активов в приложении В. 

Горизонтальный анализ активов показал, что в абсолютном изменении 

денежные средства, средства в кредитных организациях, требование по текущему 

налогу на прибыль и основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы показали отрицательную величину, но это не означает, что банк находится 

в плохом состоянии, напротив, уменьшение денежных средств может говорить о 

том, что  банк активно размещает свои денежные средства это показывает 

положительная величина статьи чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы. Статья требование по налогу на прибыль отрицательная в 

2017 году, это значит, что с большей частью обязательств перед государством 

банк расплатился. Отрицательная величина статьи основные средства и 

нематериальные активы может говорить о том, что банк продал свое основное 

средство (или НМА) для увеличения денежных средств или же для обновления 

этого актива. 

Хороший темп роста показывают финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, который на 2017 год 

составил 316%. Также высокий темп у чистых вложений в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, который 

составляет 233%. 

Перейдем к горизонтальному анализу пассивов баланса, представленному в 

Приложении В. 

Горизонтальный анализ пассивов показал, что самый большой темп роста  

2017 году был у обязательств по текущему налогу на прибыль. Также выросли 
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резервы на возможные потери по условным обязательствам (тем роста 120%). 

Средства физических лиц уменьшились по сравнению с 2015 годом, темп роста 

составляет 113%. Это может связанно с низкой процентной ставкой по вкладам 

или низкой доверенности к банку. Средства кредитных организаций имели свой 

пиковый темп роста в 2016 году (223%), в 2017 году статья снизила темп, который 

составил 86%. 

В общем обязательства снизили свой темп роста с 112% до 108%. 

Перейдем к таблице горизонтального анализа источников формирования 

средств в Приложении В. 

Горизонтальный анализ показал, что средства акционеров не менялись за 

3года. В абсолютном изменении резервный фонд в 2017 году увеличился на 

77 154 тыс. руб. Неиспользованная прибыль (убытки) за отчетный период 

нарастила темп роста с 44% в 2015 до 114% в 2017 году. 

Таким образом, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» является крупным по размеру 

активов региональным банком с хорошо развитой сетью подразделений и 

универсальным бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются 

кредитование физических и юридических лиц, в том числе субъектов малого и 

среднего бизнеса, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, 

обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во 

вклады. Основными источниками образования фондов выступают средства 

физических и юридических лиц. 

По проведенному горизонтальному и вертикальному анализу можно сделать 

вывод о том, что ПАО «Челябинвестбанк» является устойчивым банком, активно 

привлекает и размещает средства, расплачивается по своим обязательствам, а в 

2017 году Банк увеличил свой уставный капитал до 7,2 млрд рублей. 
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2.2 Анализ управления рисками кредитования малого бизнеса 

 

Кредитование малого и среднего бизнеса в Челябинвестбанке остается одним 

из приоритетных и динамично развивающихся направлений деятельности. Это 

происходит потому, что клиенты банка развивают свой бизнес, увеличивают 

обороты, открывают новые направления, выходят на новые рынки. И, как 

следствие, у них растет спрос на заёмные средства. Кроме того, можно отметить 

повышение финансовой дисциплины предпринимателей, их ответственное 

отношение к формированию длительной и качественной кредитной истории – а 

это отличное подспорье для получения более крупных займов. Предприятиям 

малого и среднего бизнеса банк предлагает разнообразные целевые программы 

кредитования. В их числе:  

 кредиты на развитие бизнеса; 

 на пополнение оборотных средств; 

 на приобретение транспорта и недвижимости; 

 овердрафты; 

  кредиты на развитие фермерского хозяйства. 

Плюсы кредитов, предоставляемых Челябинстбанком: 

 диверсифицированный залог; 

 срок ведения бизнеса от 3 месяцев; 

 отсутствие комиссий. 

Также есть возможность беззалогового кредитования. По всем видам 

кредитных продуктов, кроме беззалогового, возможно предоставление 

поручительства Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области. 

Оценка кредитоспособности заемщиков состоит из нескольких этапов и 

включает в себя: 

 анализ реальности деятельности предприятия; 

 определение бенефициаров заемщика; 
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 анализ денежных потоков (доходов) заемщика, прогноз движения денежных 

средств на период кредитования; 

 анализ финансовой отчетности; 

 анализ платежеспособности (расчет коэффициентов); 

 анализ деловой активности и репутации заемщика, его 

конкурентоспособности на рынке; 

 анализ бизнес-плана либо ТЭО кредитуемой сделки, инвестиционного 

проекта; 

 анализ ликвидности обеспечения кредита. 

1. Анализ негативных тенденций в деятельности Предприятия: 

 наличие у заемщика скрытых потерь (неликвидных запасов готовой 

продукции и (или) требований, безнадежных к взысканию), по которым не создан 

резерв по сомнительным долгам; 

 стабильное снижение выручки более чем на 5% в 2 кварталах 

последовательно; 

 чистый убыток, полученный в двух кварталах последовательно; 

 существенный рост дебиторской задолженности (10% и более) при 

существенном снижении выручки (10% и более); 

 финансовые обязательства превышают выручку за последние 6 месяцев; 

 наличие неполной информации о заемщике, а именно: непредставление по 

запросу банка договоров с основными контрагентами, расшифровок дебиторской, 

кредиторской задолженности, финансовых вложений (займов) с указанием сроков 

возникновения и погашения; 

 начисленные к уплате проценты превышают прибыль от продаж. 

1. Внутренними документами Банка предусмотрено присвоение кредитного 

рейтинга каждому заемщику. Рейтинговая оценка состоит из: 

 финансовых показателей, включающих оценку ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности, деловой активности и динамику выручки и чистой 

прибыли предприятия; 
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 нефинансовых показателей, включающих кредитную привлекательность 

отраслей, срок работы предприятия на рынке и конкурентную среду, обороты по 

расчетному счету, анализ контрагентов и деловой репутации заемщика, наличие 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности,  задолженности перед 

бюджетом и по выплате заработной платы. 

Особый вид кредита, выдаваемый малому бизнесу, представляет собой 

отсрочку платежа за приобретаемые материалы, сырье, полуфабрикаты и товары. 

Кредиты малого бизнеса на покупку основных средств по экономическому 

содержанию отличаются от других кредитов тем, что направлены на 

удовлетворение текущих потребностей населения в товарах и услугах, поэтому 

риски таких кредитов стоит относить в отдельные группы. 

Основным недостатком кредитного процесса является маленький срок 

рассмотрения заявки. Служба безопасности банка не успевает в сроки проверить 

правильность и подлинность, предоставляемых заемщиком документов. 

Поддельные документы являются существенным фактором возникновения в 

дальнейшем кредитного риска. 

Кредитные организации, как правило, выбирают следующую модель 

поведения: они повышают проценты по кредиту и тем самым оберегают себя от 

неизбежно возникающих неприятностей, например, когда кредит заемщиком не 

выплачивается. Следовательно, для лучшего развития кредитной деятельности в 

области малого бизнеса данный процент риска необходимо снизить.  

Для выявления рисков и усиления эффективности кредитования малого 

бизнеса, необходимо четко определять в какой момент права за приобретённый 

товар  переходит к заемщику – сразу или после полного погашения кредита и 

регламентировать данный факт в кредитном договоре. Такие условия должны 

заранее оговариваться между банком и клиентом. Переход собственности к 

заемщику после полного погашения ссуды позволяет снизить риски обеспечения 

по этому виду кредитования. 
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Рассмотрим риски, возникающие при кредитовании малого бизнеса в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Риски кредитования малого бизнеса 

ОБЩИЕ РИСКИ 

Риск недостаточности ресурсов 

Российские банки не обладают достаточной ресурсной 

базой для выдачи долгосрочных ссуд. Банки 

ограничиваются краткосрочным кредитованием либо 

кредитованием от года до 5 лет на цели пополнения 

оборотных средств. Такие меры осторожности 

позволяют сохранить финансовую устойчивость и 

надежность банкам, но этими мерами замедляют 

развитие малого бизнеса 

Риск неадекватного определения 

финансового положения заемщика  

Непрозрачное финансовое положение заемщика, 

средства которого переплетаются с собственными его 

средствами как физического лица, является серьезным 

препятствием в выдаче кредитов в большем объеме. 

Риск залогового обеспечения 

Малый бизнес часто не обладает собственными 

основными фондами, поэтому для оформления 

договора залога часто прибегает к залогу частной 

собственности: дом, квартира, машина. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Риск неопределенности результатов 

Банку не выгодно предоставлять кредиты малому 

бизнесу, если он сомневается в целесообразности 

использования заемных средств. 

Риск большого количества сделок и 

их некачественного оформления 

Кредиты малому бизнесу на пополнение оборотных 

средств отличаются большим количеством 

совершаемых сделок мелкими суммами в отличие от 

других кредитов. Существует прямопропорциональная 

зависимость: больше сделок – больше риск. 

Наличие беззалоговых кредитов 

В условиях нестабильности банки вынуждены все чаще 

предлагать беззалоговые кредиты. Впрочем, для 

развития подобных ссуд банки должны хорошо уметь 

оценивать финансовое состояния заемщика, его 

способность возвратить кредит за счет постоянных 

источников дохода, путем разработки технологий по 

оценке финансового состояния. 

 

Что касается внешних рисков, то к ним можно отнести такие как 

политические, инфляционные, социальные и макроэкономические, которые 

приведут к ухудшению кредитоспособности заемщика. 
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Методы управления рисками делятся на аналитические и практические. 

Первые дают возможность сформировать прогнозы и стратегии управления 

рисками до оформления кредитной сделки. Вторые же выступают регулятором 

уже произошедших рисковых ситуаций, базируются на аналитических методах. 

Выделяют следующие методы управления рисками [5]: 

 уклонение; 

 снижение; 

 ограничение; 

 хеджирование; 

 принятие. 

Организация контроля и управления банковскими рисками является одним из 

основных приоритетов банка на всех участках деятельности. Работа по 

управлению банковскими рисками в банке организована на постоянной основе. 

Основополагающими документами по управлению рисками являются:  

 стратегия управления риском и капиталом; 

 положение по раскрытию информации о рисках в деятельности банковской 

группы; 

 кредитная политика; 

 положения по управлению значимыми для банка рисками. 

Основные положения стратегии в области управления рисками предполагают 

создание эффективной системы управления рисками, соответствующей 

масштабам деятельности банка, характеру проводимых банком операций, уровню 

и сочетанию принимаемых рисков, разработку и реализацию внутренних 

процедур оценки достаточности капитала, а также мер по обеспечению 

непрерывности деятельности. 

Управление кредитным риском – одна из главных задач банка.  

Кредитный риск «Челябинвестбанк» рассчитывает в соответствии с 

методологией измерения кредитного риска, предусмотренной Инструкцией Банка 
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России №180-И, согласно которой активы Группы банка взвешиваются на 

соответствующий коэффициент риска. 

Управление кредитным риском – деятельность, направленная на 

предотвращение риска и на минимизацию его последствий, включающая 

совокупность следующих элементов: 

 кредитную политику Банка; 

 процедуры принятия решений о принятии кредитного риска; 

 внутрибанковский контроль и мониторинг кредитного риска; 

 стресс-тестирование кредитного риска. 

С установленной периодичностью управлением оценки банковских рисков на 

основе утверждённой методики проводится стресс-тестирование кредитного 

риска. Результаты стресс-тестов утверждаются Комитетом по управлению 

рисками. 

Банком проводится анализ и оценка кредитного риска по предоставляемым 

Банком кредитам юридическим лицам и предпринимателям. Такой анализ 

проводится при рассмотрении кредитной заявки клиента на получение кредита в 

соответствии с внутренними документами Банка. 

В период действия кредитного договора оценка кредитного риска проводится 

на постоянной основе в соответствии с требованиями Положения Банка России 

№590-П от 28 июня 2017 года «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности». 

Рассмотрим данные об объемах кредитования сектора малого 

предпринимательства на рисунке 9 на основании бухгалтерского баланса 

ПАО «Челябинвестбанк». 

 



42 

 

 

Рисунок 9 – Динамика кредитования малого предпринимательства  

 за 2014–2017 гг. 

 

На графике видно, что кредитование сектора малого предпринимательства в 

Челябинвестбанке достаточно стабильно. Небольшой скачок заметен в начале 

2016 года. Такие показатели говорят о стабильности банка на протяжении 

анализируемого периода, о сформировавшейся клиентской базе, но также и о 

«застое» банка: нет значимых движений ни в положительную, ни в 

отрицательную стороны. 

Далее рассмотрим информацию по активам с просроченными сроками 

погашения в таблице 3. 

Таблица 3 – Информация по активам с просроченными сроками погашения 

В тысячах рублей 

 На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г. 

до 30 дней 317 294 11 338 66 059 

от 31 до 90 дней 682 193 50 442 3 162 

от 91 до 180 дней 564 393 14 753 6 323 

свыше 180 дней 932 915 2 239 934 3 242 077 

Итого 2 496 795 2 316 467 3 317 621 

 

На основании таблицы 3, можно сделать выводы о том, что максимальное 

число просроченной задолженности приходится на начало 2018 года и составляет 

3 317 621 тыс. руб. На начало 2016 года приходится 2 296 795 тыс. рублей 

на 01.01.2015 г.  на 01.01.2016 г.  на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 
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задолженности, а к 2017 году просроченная задолженность уменьшилась на 

180 328 тыс. руб. 

Более детально рассмотрим таблицу по срокам кредитования на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика просроченной задолженности по срокам  

за 2015–2017 гг. 

 

На графике видно, что в начале 2016 года по всем срокам наблюдалась 

высокая просроченная задолженность. К началу 2017 года ситуация изменилась: 

по срокам до 30 дней задолженность уменьшилась на 305 956 тыс. руб., от 31 до 

90 ней на 631 751 тыс. руб., от 91 до 180 дней на 549 640 тыс. руб., а на срок 

свыше 180 дней наоборот увеличилась на 1 307 019 тыс. руб. Увеличение 
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просроченной задолженности сроком свыше 180 дней говорит о том, что 

предприниматели стали брать кредиты с большей суммой, но в связи с 

экономической ситуацией в стране, неправильным ведением бизнеса, проблемами 

с поставщиками и рядом других причин заемщики не могут вовремя вернуть 

заемные средства. В начале 2018 года заметна следующая ситуация: 

задолженность сроком до 30 дней увеличилась на 54 721 тыс. руб., от 31 до 90 

дней уменьшилась на 47 280 тыс. руб., от 91 до 180 дней уменьшилась на 8 430 

тыс. руб., свыше 180 дней увеличилась на 1 002 143 тыс. руб. Такие данные 

говорят о том, что малый бизнес становится более рискованным, поэтому следует 

разрабатывать мероприятия по снижению кредитного риска. 

На рисунке 11 можно увидеть отношение предоставляемых кредитов к объему 

просроченной задолженности. 

 

 

Рисунок 11 – Соотношение просроченной задолженности к общему объему  

кредитования за 2015–2017 гг. 

 

Уровень просроченной задолженности увеличивается к началу 2018 года, а 

объем кредитования уменьшается. Банку требуется принимать меры и создавать 

мероприятия по уменьшению количества просроченной задолженности. 
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Таким образом, в банке существует дифференцированные программы 

кредитования, которые помогают направлять денежные потоки на четко 

определенные цели, тем самым уменьшая риск нецелесообразности 

использования заемных средств. А специальные процедуры оценки 

кредитоспособности заемщика позволяют выявить на ранней стадии 

неплатежеспособного или некредитоспособного заемщика. Но достаточно 

сложные системы оценок, разработанные, в основном,  для анализа бухгалтерской 

отчетности крупного бизнеса, не позволяют многим малым предприятиям 

получить кредит, так как отчетность в данных организациях может не вестись или 

быть представлена упрощенной форме. Поэтому банк оказывается в застойном 

состоянии: количество выдаваемых кредитов не меняется, а число задолженности 

растет.  

 

2.3 Рекомендация по снижению рисков кредитования малого бизнеса 

 

В ходе написания работы выявлено, что количество просроченной 

задолженности в банке увеличилось, особенно со сроком задолженности более 

180 дней, а количество выдаваемых ссудных средств осталось на прежнем уровне.  

Рост просроченной задолженности может вытекать из ряда следующих 

причин, в которых заемщик: 

 забыл о дате погашения платежа или по другим причинам не смог вовремя 

осуществить платеж; 

 в связи с финансовым положением не имеет возможности вовремя оплатить 

тело и проценты по кредиту; 

 намеренно не расплачивается по кредитному обязательству. 

Риски, возникающие при несоблюдении заемщиком своих обязательств по 

кредиту: 
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1) Кредитный риск. Этот риск наступает как только заемщик перестает 

расплачиваться по кредиту. Степень кредитного риска зависит от уровня 

кредитоспособности заемщика и уровня его положения на рынке. 

2) Риск ликвидности. Выдача кредитов происходит за счет привлеченных 

банком средств, поэтому при больших объемах просроченной задолженности у 

банков есть вероятность потери платёжеспособности по своим обязательствам и 

возникает недополучение банком собственных средств, которые он может 

разместить для получения прибыли. 

3) Риск потери репутации банка. Центральный бант отслеживает у кредитных 

организаций просроченные задолженности и если она превысит допустимые 

нормы, то ЦБ РФ в праве принять соответствующие меры или отозвать лицензию. 

Для устранения рисков банку следует рассмотреть государственную 

поддержку кредитования малого бизнеса. Разделив риски с государством под 

поручительства и гарантии, банки смогут нарастить потенциал в кредитовании 

малого бизнеса. 

Господдержка значительно улучшает ситуацию. В России работает 

Национальная гарантийная система, которую возглавляет Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего , в структуру также входят МСП Банк 

и региональные гарантийные фонды. 

Основная задача гарантийной поддержки российского малого бизнеса состоит 

в решении проблемы нехватки обеспечения у предпринимателей. Это типичная 

ситуация, когда бизнес развивается, появляется необходимость в запуске или 

расширении производства, закупке нового оборудования, но у заемщиков этой 

категории недостаточно активов, которые бы кредитор принял в качестве залога. 

Гарантийные фонды как раз и могут помочь предпринимателям с обеспечением, а 

для банков закрывается существенная доля рисков. Поручительства гарантийных 

фондов в регионах относятся ко второй категории кредитного качества и 

воспринимаются финансовыми организациями как высококачественное 

обеспечение. 
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В рамках господдержки предприниматели могут получить поручительства по 

кредитам и банковским гарантиям до 70% от суммы долга (до 100 млн рублей) по 

ставке 0,75%. 

Интересы Минэкономразвития распространяется на реализацию программы по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета для оказания господдержки 

субъектам МСП в регионах (в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30.01.2014 № 1605 и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития). 

Программа Минэкономразвития предполагает прямые и непрямые меры 

поддержки, на которые могут рассчитывать те, кто занимается производством 

товаров, разрабатывает и внедряет инновационную продукцию, специализируется 

на народно-художественных промыслах, осуществляет ремесленную 

деятельность, продвигает сельский и экотуризм, развивает социальное 

предпринимательство [14]. 

Для определения эффективности внедрения государственной поддержки при 

кредитовании малого бизнеса рассмотрим пример: 

Предприятию ООО «Кром» требуется заем в размере 800 000 рублей для 

покупки оборудования. Заемщик обращается в «Челябинестбанк» для получения 

кредита, потому что именно в этом банке существует специальная программа 

кредитования и минимальный пакет документов. Кредит можно оформить на срок 

до 5 лет по ставке от 12% годовых. Аннуитетный платеж. Залогом будет 

выступать автотранспортное средство стоимостью 500 000 тыс. руб. и 

поручитель. 

ООО «Кром» существует на рынке 1,5 года. Численность предприятия 

составила 60 человек. Объем годовой выручки на 01.01.2018 года –  2,6 млн руб., 

чистая прибыль в год 1,1 млн руб. 

Первый вариант – банк работает  на обычных условиях. 

Для начала определим величину ежемесячного платежа в таблице 4 
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Таблица 4 – Размер ежемесячного платежа при ставке 12% годовых, срок 5 лет 

В рублях 
Год Долг на начало Платеж Проценты Основной долг Долг на конец 

1 800 000 221 927,79 96 000,00 125 927,79 674 072,21 

2 674 072,21 221 927,79 80 888,67 141 039,12 533 033,09 

3 533 033,09 221 927,79 63 963,97 157 963,82 375 069,27 

4 375 069,27 221 927,79 45 008,31 176 919,48 198 149,79 

5 198 149,79 221 927,79 23 777,97 198 149,82 0,00 

Ʃ   1 109 638,95 309 638,92 800 000,00   

 

Рассчитаем кредитный риск, который понесет банк при кредитовании 

ООО «Кром». Для этого воспользуемся формулой расчета кредитного риска 

(согласно Положению Банка России от 06.08.2015 г. №483-П «О порядке расчета 

величины кредитного риска на основе Внутренних рейтингов») [16]. 

 

EL = PD x LGD x EAD (1) 

 

где PD – вероятность дефолта, 

LGD – уровень потерь при дефолте, 

EAD – величина кредитного требования, подверженная риску дефолта. 

 

EL = 0,05  0,5  800 000 руб. 

EL = 20 000 рублей 

Величина ожидаемых потерь составит 20 000 рублей. 

Вторая ситуация – банк участвует в государственной поддержке малому 

бизнесу.  

При государственной поддержке банк может снизить процентную ставку на 

0,5-1 процента и при этом резервы по кредитному риску уменьшаются. 

В таблице 5 рассчитаем размер ежемесячного платежа по кредиту с 

государственной поддержкой. 
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Таблица 5 – Размер ежемесячного платежа при ставке 11,5% годовых, срок 5 лет 

В рублях 
Год Долг на начало Платеж Проценты Основной долг Долг на конец 

1 800 000 219 185,42 92 000,00 127 185,42 672 814,58 

2 672 814,58 219 185,42 77 373,68 141 811,74 531 002,84 

3 531 002,84 219 185,42 61 065,33 158 120,09 372 882,75 

4 372 882,75 219 185,42 42 881,52 176 303,90 196 578,85 

5 196 578,85 219 185,42 22 606,57 196 578,85 0,00 

Ʃ   1 095 927,09 295 927,09 800 000,00   

 

Теперь рассчитаем размер риска для банка с помощью формулы (1). 

EL = 0,05  0,15  800 000 руб. 

EL = 6 000 рублей 

Величина ожидаемых потерь составит 6 000 рублей. 

Сравним на рисунке 12 два варианта. 

 

 

Рисунок 12 – Доход банка и кредитный риск после применения  

 государственной поддержки 

 

На рисунке видно, что после внедрения в банк государственной поддержки 

резерв по кредитному риску в области кредитования малого бизнеса уменьшился. 

На графике видно, что доход банка по таким кредитам уменьшился из-за 

снижения процентной ставки, но не отнесенные  в резерв по рискам денежные 
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средства банк может свободно использовать: сохранить на своих счетах для 

поддержания ликвидности, либо разместить для получения дополнительного 

дохода. Например, проценты по кредитам являются непосредственным доходом 

банка, с первого варианта банк бы получил 309 629 рублей, а со второй всего 

295 592 рублей. Но по каждой из ссуд нужно сделать отчисления  резерв. В 

первом случае эта сумма составляла 20 000 рублей, во втором – 6 000 рублей. 

Если бы банк обслужил 100 таких клиентов, то отчисления в резерв в первой 

ситуации составили 2 млн рублей, а во второй –  600 тыс. руб. В итоге получается, 

что свободными денежными средствами останутся 1,4 млн рублей.  

Для того, чтобы показать эффект от внедрения государственной поддержки, 

пустим сэкономленные денежные средства в депозит на 5 лет под ставку 6,5%. 

Найдем величину полученного дохода по формуле сложных процентов. 

 

FV= PV ×(1+r)
n
 (2) 

 

где FV – будущая стоимость актива; 

PV – текущая стоимость актива; 

r – ставка по депозиту; 

n – срок вложения денежных средств (в годах). 

FV = 1 400 000 руб ∙ (1+0,065)
5
  

FV = 1 918 121 рублей 

Будущая стоимость сэкономленных денежных средств размещенных в депозит 

по истечении 5 лет составила 1 918 121 рублей. 

Рассчитаем расходы банка при снижении процентной ставки 

30 963 892 - 29 592 709 = -1 371 183 

При снижении процентной ставки банк потерял 1 371 183 рублей. 

На рисунке 13 рассмотрим эффективность от внедрения государственной 

поддержки. 
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Рисунок 13 – Эффективность внедрения государственной поддержки 

 

На диаграмме видна эффективность от внедрения государственной поддержки. 

Во-первых, удалось снизить риски и уменьшить резервы отчисляемые на риск. 

Во-вторых, вследствие сокращения рисков, банк снизил процентную ставку по 

кредиту, тем самым сделав привлекательнее свой продукт. В-третьих, 

сэкономленные средства банк разместил в депозит и покрыл убытки, связанные 

со снижением ставки по кредиту на 546 938 руб. 

Таким образом, произведенные расчеты показали, что внедрение 

государственной поддержки в кредитование малого бизнеса оказалось 

эффективным предложением, которое позволит сделать кредиты доступнее для 

малого предпринимательства и позволит банкам в результате экономии увеличить 

свои активы. 
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Выводы по второму разделу 

 

 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» является крупным по размеру активов 

региональным банком с хорошо развитой сетью подразделений и универсальным 

бизнесом. Разнообразные направления в секторе экономике позволяют банку 

придерживаться лидирующих позиций и оставаться «на плаву». В параграфе 2.2 

были рассмотрены программы кредитования для малого бизнеса и  показаны 

способы оценки кредитоспособности заемщика, выявлены основные риски при 

кредитовании малого бизнеса и произведен анализ кредитования малого бизнеса, 

цель анализа: выяснить объем кредитования данного сектора и уровень 

просроченной задолженности. В параграфе 2.3 Выявлены риски возникающие при 

увеличении просроченной задолженности и предложена рекомендация по 

внедрению государственной поддержки малому бизнесу для уменьшения 

кредитного риска в банковском кредитовании и увеличению прироста 

выдаваемых кредитов. 

Развитие господдержки позитивно скажется на развитии малого бизнеса и 

экономике страны. Ведь при увеличении количества малых предприятий 

возникает конкуренция, появляются новые рабочие места и увеличивается 

количество предоставляемых товаров и услуг, не позволяя большим корпорациям 

захватывать весь рынок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование системы кредитования малого бизнеса происходит в сложной 

экономической ситуации. С одной стороны, статистика и специальные 

исследования отмечают достаточно не высокий уровень кредитования малого 

бизнеса и соответствующий уровень потребности в кредитах малого 

предпринимательства, с другой – неразвитость сектора кредитования МБ.  

То, что кредитование имеет свои преимущества достаточно понятно. Заемщик 

в короткие сроки может приобрести необходимое оборудование, сырье, 

автотранспортное средство. Впоследствии может быть  резко увеличено 

количество предприятий малого бизнеса, пользующихся кредитами банков.  

Однако в реальной среде все происходит не так гладко. Заемщик несет 

изрядные расходы и в конечном итоге переплачивает за приобретение в кредит 

оборудование, сырье и прочее. Возникает риск оказаться неплатёжеспособным, 

что приводит к начислению пеней и штрафов за просрочку платежа. Получение 

кредита доступно не всем малым предпринимательствам из-за того, что банки 

проводят достаточно дифференцированный отбор потенциальных заёмщиков. 

Система оценки кредитоспособности заемщика больше нацелена на отчетность 

крупного бизнеса, чем малого, а некоторые предприятия ведут упрощенную 

версию отчетности или вовсе не используют ее и в итоге таким предприятиям 

получить кредит становится практически нереально.  

Главными препятствиями в развитии системы кредитования малого бизнеса в 

России являются низкий уровень жизни населения, экономическая 

нестабильность и проблема формирования среднего класса. У банков есть 

желание заниматься кредитованием малого бизнеса, и есть знание технологий, но 

недостаточно ресурсов для решения проблем рисков данного вида кредитования. 

Для того чтоб система кредитования малого предпринимательства работала с 

экономическим и социальным эффектом, необходима государственная 

поддержка. 
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Для создания рыночной экономики необходимо привлечение широких слоев 

населения в производственно-предпринимательскую деятельность, что 

предполагает приоритетное развитие таких форм кредитного инвестирования, 

которые будут иметь не только срочный, платный и возвратный, но и массовый 

характер. Для поддержания конкурентной среды на должном уровне необходимо, 

чтобы предприятия малого бизнеса приобрели основные фонды. Кредитование 

может решить эту проблему, не извлекая из оборота финансовые ресурсы. 

Кредитование малого бизнеса должно создать условия для инвестиций в 

производственный сектор экономики за счет кредитов на небольшие суммы и 

длительные сроки. А в условиях низкой инвестиционной активности 

кредитование сектора малого бизнеса должно играть прогрессирующую роль. 

Совокупный объем кредитов, выданных кредитными организациями РФ на 

01.01.2018 по данным Центрального Банка, составил 5, 98 трлн руб., что на 15% 

выше прошлого года. Не смотря на отрицательную тенденцию в 2015 году, где 

темп прироста составил -29%, в 2016-2017 годах он показывал положительную 

динамику. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением 

процентных ставок по кредитам малому бизнесу в течение 2017 года. 

По данным сайта «Эксперт РА» доля банков из топ-30 в выдачах кредитов 

малому бизнесу за прошлый год достигла 66% против 57% годом ранее, обновив 

максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате, 

совокупный объем кредитов малому бизнесу, выданных банками по активам, 

составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 

года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: 

объем предоставленных малому бизнесу кредитов за 2017 год снизился на 9% и 

составил 2,1 трлн руб., вследствие чего кредитный портфель упал на 24% (против 

-15% за 2016 год) до 1,4 трлн руб. 

По данным сайта «Эксперт РА» объем просроченной задолженности за 2017 

год снизился, но ее доля в кредитном портфеле малого бизнеса остается высокой. 

Объем проблемных ссуд в портфеле малого бизнеса сократился за прошлый год 
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на 7% и составил 623 млрд руб., в то время как доля просрочки в совокупном 

кредитном портфеле малого бизнеса выросла на 0,7 п.п. составила 14,9% на 

01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам 

малого бизнеса, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7% до 15,5%), был во 

многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля 

вследствие обновления единого реестра малого предпринимательства. 

По оценкам экспертов, кредитный портфель малого бизнеса без учета 

изменений реестра показал прирост на 10%. Росту способствовали снижение 

стоимости фондирования и расширение господдержки малого бизнеса, 

реализуемой в основном через крупные банки. В результате концентрация на 

банках из топ-30 в выдаче достигла рекордных 66%. Дальнейшее увеличение 

господдержки, позволит нарастить объем выданных кредитов малому бизнесу в 

2018 году на 15%. 

Предлагаемая программа в выпускной квалификационной работе 

основывается на внедрении государственной поддержки малому бизнесу. Так, при 

кредитовании на сумму 800 000 рублей и выдаче 100 предпринимателям сроком 

на 5 лет по 12% годовых – доход банка составит 30 963 892 рублей. С 

государственной поддержкой и при тех же условиях доход банка составит 

29 592 709 рублей. Но учитывая то, что при государственной поддержке 

снижается кредитный риск и банкам в меньшем количестве нужно отчислять 

денежные средства в резерв по каждому заемщику, у кредитных организаций 

создаются сэкономленные средства 1 400 000 рублей в примере. После чего банки 

могут направить эти деньги на инвестирование, либо разместить в депозит под 

6,5% годовых. В результате расчетов, банк покроет свои затраты по снижению 

процентной ставки и получит дополнительный доход. 

Таким образом, государственная поддержка является отличным инструментом 

для роста кредитования малого бизнеса без значительных рисков для банка. 
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Продолжение приложения А 

  



Таблица Б.1 – Вертикальный анализ активов баланса ПАО «Челябинвестбанк»  

Наименование Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

АКТИВЫ 

на  

01.01.2015 г. 

на  

01.01.2016 г. 

на  

01.01.2017 

г. 

на  

01.01.2018 г. 

на 

 01.01.2015 г. 

на 

 01.01.2016 г. 

на  

01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

1 Денежные средства 3 970 220 5 515 962 2 938 499 2 414 481 11,19 14,23 6,93 5,28 

2 Средства кредитной 

организации в Центральном 

банке Российской 

Федерации 

742 057 1 715 435 1 175 373 1 642 010 2,09 4,43 2,77 3,59 

2.1 Обязательные резервы 433 793 477 457 657 144 714 235 1,22 1,23 1,55 1,56 

3 Средства в кредитных 

организациях 
1 659 444 2 223 504 706 862 588 841 4,68 5,74 1,67 1,29 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

4 596 133 4 530 259 3 232 523 10 200 535 12,95 11,69 7,62 22,31 

5 Чистая ссудная 

задолженность 
20 594 975 21 610 131 31 243 369 28 190 438 58,02 55,76 73,69 61,65 

6 Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

188 284 79 862 14 912 34 682 0,53 0,21 0,04 0,08 

6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
79 770 79 860 14 910 14 880 0,22 0,21 0,04 0,03 

7 Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Требование по текущему 

налогу на прибыль 
107 209 32 154 18 429 4 772 0,30 0,08 0,04 0,01 

9 Отложенный налоговый 

актив 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1  

10 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

3 193 697 2 749 781 2 669 713 2 235 652 9,00 7,10 6,30 4,89 

11 Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 0 1 240 0 0 0 0,003 0 

12 Прочие активы 442 599 298 870 394 887 417 762 1,25 0,77 0,93 0,91 

13 Всего активов 35 494 618 38 755 958 42 395 807 45 729 173 100 100 100 100 

 

Таблица Б.2 – Вертикальный анализ пассивов баланса ПАО «Челябинестбанк» 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

ПАССИВЫ 
на 

1.01.2015 г. 

на  

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

на 

01.01.2015 г. 

на  

01.01.2016 г. 

на  

01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

14 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

90 000 0 0 0 0,32 0 0 0 

15 Средства кредитных 

организаций 
315 633 27 743 61 875 53 446 1,11 0,09 0,18 0,14 

16 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

26 897 710 30 747 591 34 006 150 37 018 605 94,24 95,90 96,44 96,47 

16.1 Вклады (средства) физических 

лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей 

16 661 246 20 668 959 23 649 150 26 752 040 58,38 64,47 67,07 69,71 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

17Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 2 532 0 0 0 0,01 0 0 

18 Выпущенные долговые 

обязательства 
163 480 221 446 169 494 141 546 0,57 0,69 0,48 0,37 

19 Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
2 949 1 669 1 242 15 306 0,01 0,01 0,004 0,04 

20 Отложенные налоговые 

обязательства 
320 308 176 186 35 343 0 1,12 0,55 0,10 0 

21 Прочие обязательства 618 881 775 567 889 128 1 026 140 2,17 2,42 2,52 2,67 

22 Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

131 794 108 522 98 348 118 529 0,46 0,34 0,28 0,31 

23 Всего обязательств 28 540 755 32 061 256 35 261 580 38 373 572 100 100 100 100 

 

Таблица Б.3 – Вертикальный анализ источников собственных средств баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННХ 

СРЕДСТВ 

на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

на 

01.01.2018 г. 

на 

01.01.2015 г. 

на  

01.01.2016 г. 

на  

01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

24 Средства акционеров 

(участников) 
2 001 000 2 001 000 2 001 000 2 001 000 28,78 29,89 28,05 27,20 
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Окончание таблицы Б.3 

25 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Резервный фонд 555 295 629 080 661 949 739 103 7,99 9,40 9,28 10,05 

28 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

-10 999 0 0 0 -0,16 0 0 0 

29 Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

1 642 369 1 253 132 1 264 412 1 015 761 23,62 18,72 17,72 13,81 

30 Переоценка обязательств 

(требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Переоценка инструментов 

хеджирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Денежные средства 

безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
2 274 300 2 592 363 2 692 502 3 009 660 32,71 38,72 37,74 40,92 

34 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
491 898 219 127 514 364 590 077 7,07 3,27 7,21 8,02 

35 Всего источников собственных 

средств 
6 953 863 6 694 702 7 134 227 7 355 601 100 100 100 100 

6
3
 



Таблица В.1 – Горизонтальный анализ активов баланса ПАО «Челябинестбанк»  

Наименование 
Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

АКТИВЫ за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2015 г. за 2016 г.  за 2017 г. за 2015 г. 
за 2016 

г. 

за 2017 

г. 

1 Денежные средства 1 545 742 -2 577 463 -524 018 38,93 -46,73 -17,83 138,93 53,27 82,17 

2 Средства кредитной организации в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

973 378 -540 062 466 637 131,17 -31,48 39,70 231,17 68,52 139,70 

2.1 Обязательные резервы 43 664 179 687 57 091 10,07 37,63 8,69 110,07 137,63 108,69 

3 Средства в кредитных 

организациях 
564 060 -1 516 642 -118 021 33,99 -68,21 -16,70 133,99 31,79 83,30 

4 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

-65 874 -1 297 736 6 968 012 -1,43 -28,65 215,56 98,57 71,35 315,56 

5 Чистая ссудная задолженность 1 015 156 9 633 238 -3 052 931 4,93 44,58 -9,77 104,93 144,58 90,23 

6 Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

-108 422 -64 950 19 770 -57,58 -81,33 132,58 42,42 18,67 232,58 

6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
90 -64 950 -30 0,11 -81,33 -0,20 100,11 18,67 99,80 

7 Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Требование по текущему налогу 

на прибыль 
-75 055 -13 725 -13 657 -70,01 -42,69 -74,11 29,99 57,31 25,89 

9 Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

-443 916 -80 068 -434 061 -13,90 -2,91 -16,26 86,10 97,09 83,74 

11 Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 1 240 -1 240 0 0 -100,00 0 0 0 

12 Прочие активы -143 729 96 017 22 875 -32,47 32,13 5,79 67,53 132,13 105,79 

13 Всего активов 3 261 340 3 639 849 3 333 366 9,19 9,39 7,86 109,19 109,39 107,86 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Горизонтальный анализ пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

Наименование 
Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

ПАССИВЫ за 2015 за 2016 за 2017 за 2015 за 2016 за 2017 за 2015 за 2016 за 2017 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 
-90 000 0 0 -100,00 0 0 0 0 0 

15 Средства кредитных организаций -287 890 34 132 -8 429 -91,21 123,03 -13,62 8,79 223,03 86,38 

16 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
3 849 881 3 258 559 3 012 455 14,31 10,60 8,86 114,31 110,60 108,86 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей 
4 007 713 2 980 191 3 102 890 24,05 14,42 13,12 124,05 114,42 113,12 

17Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

2 532 -2 532 0 0 -100,00 0 0 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 57 966 -51 952 -27 948 35,46 -23,46 -16,49 135,46 76,54 83,51 

19 Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
-1 280 -427 14 064 -43,40 -25,58 1132,37 56,60 74,42 1232,37 

20 Отложенные налоговые обязательства -144 122 -140 843 -35 343 -44,99 -79,94 -100,00 55,01 20,06 0,00 

21 Прочие обязательства 156 686 113 561 137 012 25,32 14,64 15,41 125,32 114,64 115,41 

22 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 

-23 272 -10 174 20 181 -17,66 -9,38 20,52 82,34 90,62 120,52 

23 Всего обязательств 3 520 501 3 200 324 3 111 992 12,33 9,98 8,83 112,33 109,98 108,83 
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Окончание приложения В 

Таблица В.3 –Горизонтальный анализ источников собственных средств баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

Наименование 
Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

ПАССИВЫ за 2015 за 2016 за 2017 за 2015 за 2016 за 2017 за 2015 за 2016 за 2017 

24 Средства акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 

25 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Резервный фонд 73 785 32 869 77 154 13,29 5,22 11,66 113,29 105,22 111,66 

28 Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

10 999 0 0 -100,00 0 0 0 0 0 

29 Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

-389 237 11 280 -248 651 -23,70 0,90 -19,67 76,30 100,90 80,33 

30 Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
318 063 100 139 317 158 13,99 3,86 11,78 113,99 103,86 111,78 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
-272 771 295 237 75 713 -55,45 134,73 14,72 44,55 234,73 114,72 

35 Всего источников собственных средств -259 161 439 525 221 374 -3,73 6,57 3,10 96,27 106,57 103,10 
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